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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития на 2015-2020 годы Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №  78 

Калининского района Санкт–Петербурга (далее Программа развития) 

 

Статус 

Программы  

Нормативный документ ДОУ. Стратегический план, направленный на 

осуществление нововведений в образовательном учреждении, на реализацию 

актуальных, перспективных, прогнозируемых образовательных 

потребностей, социального заказа, а также:  

- является обязательным локальным актом образовательной организации 

ГБДОУ детского сада № 78 в соответствии с действующим федеральным 

законодательством; 

-определяет стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу. 

Основания для 

разработки 

Программы  

 - Приоритетный национальный проект «Образование» Концепция 

непрерывного образования (дошкольное и начальное звено); 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 - Закон Санкт – Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании 

в Санкт – Петербурге»; 

 - Программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг.; 

 - Программа « Развитие образования в Санкт – Петербурге на 2013- 2020 

гг.»;  

 - План мероприятий («дорожная карта»), утв. Правительством СПб от 

23.04.2013 № 32-рп.; 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

Миссия ДОУ Обеспечение каждому ребенку возможности для развития способностей, 

условий для разностороннего развития, необходимой им  коррекции, 

проживание дошкольного детства как самоценного периода жизни, охраны и 

укрепления его здоровья, подготовки к успешному обучению на следующей 

ступени образования, поддержка семьи в воспитании и развитии ребенка. 

Видение 

детского сада 

Учреждение с современной развивающей предметно-пространственной 

средой, где дети, их родители и сотрудники могут спокойно «проживать» 

период дошкольного детства ребенка, творчески проявлять себя, чувствовать 

себя нужными, здоровыми и счастливыми. 

Цель 

Программы 

развития 

 

 

Создание воспитательно - образовательных и здоровьесберегающих условий 

в ДОУ, способствующих полноценному развитию и социализации 

дошкольника, обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный 

переход ребенка к обучению в общеобразовательных учреждениях.   

Основные 

задачи и 

направления 

Программы 

развития 

 - Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка и сотрудников 

детского сада; 

 - Модернизация содержания дошкольного образования при формировании 

единой образовательной среды в работе с воспитанниками дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДО; 

 - Использование современных информационно-коммуникационных и 

развивающих педагогических технологий, обеспечивающих единое 
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образовательное пространство и системные изменения в образовательном 

пространстве ДОУ в контексте ФГОС ДО ; 

- Обеспечение роста уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников путем повышения качества самообразования и 

непрерывного повышения квалификации в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ №544н от 18.10.2013 г.; 

- Совершенствование системы общественно-государственного управления 

ДОУ для повышения открытости образовательного учреждения; 

- Повышение эффективности работы с родителями с учетом понимания того, 

что семья является основной средой развития ребенка. 

Сроки 

реализации 

Программы 

 

Программа будет реализована в 2015–2020 годы в три этапа. 

1-й этап – подготовительный (2015 г.): 

- разработка документации для успешной реализации мероприятий; 

- создание условий для успешной реализации мероприятий; 

- начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного пространства. 

2-й этап – практический (2016- 2019 гг.): 

- апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, 

педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий; 

- периодический контроль реализации мероприятий; 

- коррекция мероприятий. 

3-й этап – итоговый (2019- 2020 г.): 

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов; 

- анализ достижения цели и решения задач Программы развития. 

Основное 

предназначение 

Программы 

развития 

ДОУ 

 

- Выделение управленческого, методического и практического подходов, 

осуществляющих реализацию ФГОС ДО. 

- Определение факторов, тормозящих и затрудняющих реализацию 

образовательной деятельности ДОУ в соответствии с современными 

требованиями, и факторов, представляющих наибольшие возможности для 

достижения поставленной цели развития ДОУ. 

- Формирование сбалансированного ресурсного обеспечения, сопряжение его 

с целями и действиями деятельности ДОУ. 

- Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех 

субъектов деятельности ДОУ. 

Механизм  

реализации 

Программы  

развития ДОУ 

 

Реализация концепции, идей, положений, изложенных в Программе, 

осуществляется следующим образом: 

- поэтапно в указанные выше сроки 

      - на основе анализа предыдущей деятельности и глубокого изучения 

нормативных документов, а также анализа потенциальных возможностей и 

профессионального уровня педагогов ДОУ, семей воспитанников, культурно-

образовательного потенциала  социума 

      - целевые установки доводятся до каждого участника педагогического 

процесса путем обсуждения и принятия соответствующих решений на 

педагогическом совете ДОУ 

      - с учетом коллективных образовательных потребностей, их 

целенаправленного развития, адекватного выбора видов деятельности, 

осуществляющих подготовку участников образовательного процесса 

реализации ФГОС ДО (образовательная программа, развивающие технологии 

и авторские методики) 

      -  при условии максимальной активности и согласованности всех 

участников образовательного процесса, развития их творчества, инициативы 

на основе интеграции знаний и опыта 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 

Переход деятельности дошкольного образовательного учреждения  на новый 

качественный уровень на основе реализации ФГОС ДО:  

  - повышения эффективности использования собственных ресурсов ДОУ; 

  - повышения компетентности и уровня профессионального мастерства 

педагогов в вопросах индивидуализации образовательного процесса через 

овладение современными образовательными программами и 

технологиями, обеспечивающими развитие индивидуальных способностей 

ребенка в контексте ФГОС ДО; 

  - совершенствование развивающей   предметно – пространственной среды 

ДОУ в соответствии с САнПиН; 

  - отработки механизмов изучения уровней удовлетворенности родителей 

воспитанников качеством предоставляемых ДОУ  образовательных услуг; 

 - функционирование ДОУ как современного учреждения дошкольного 

образования, обеспечивающего качественную реализацию ООПДО, а 

также, развитие и подготовку к школе успешного дошкольника. 

Объемы и  

источники 

финансирования 

1.Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнения работ). 

2. Поступления от оказания дополнительных образовательных услуг на 

платной основе. 

3. Поступления от иной, приносящий доход деятельности. 

Система  

контроля  над 

выполнением 

Программы  

 

Над выполнением Программы развития осуществляется административный, 

методический, финансовый, медицинский, административно – общественный 

контроль. 

Сроки 

предоставления 

отчетности 

реализации 

Программы 

развития 

 

Отчеты предоставляются: ежегодно: 

- публичный отчет; 

- анализ образовательной деятельности; 

- информация на сайте ДОУ в Интернете gdou78spb.ucoz.ru 

 

 

2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБДОУ 

 

 Достижения ГБДОУ за отчетный период 
 Программа развития учреждения на 2009-2014 год выполнена в полном объеме. 

За 2009-2014 гг. в дошкольном учреждении произошли позитивные изменения:                                                                                 

o создан и функционирует Официальный сайт ДОУ 

o оформлена лицензия  на ведение дополнительных образовательных услуг 

o 79 % педагогов ДОУ обучены по вопросу внедрения ФГОС ДО. 

o создана система образовательной работы с учетом учебной нагрузки в соответствии с 

требованиями СанПиНа; 

o создана система контроля организации учебно-воспитательного процесса, физической 

подготовки детей, профилактических мероприятий, за санитарно-гигиеническими 

условиями пребывания детей в детском саду; 

o обновлена развивающая предметно – пространственная среда, способствующая 

развитию познавательной сферы и сберегающая психофизическое здоровье 

воспитанников; 

o отмечена динамика сохранения и укрепления здоровья детей, совершенствование 

познавательного и речевого развития детей; по всем направлениям развития детей 

прослеживается тенденция соответствия федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования; 
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o организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуально-типологические особенности детей, позволяет 

осуществить личностно-ориентированный подход к детям.  

o содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей воспитанников, школы), обеспечивает обогащенное 

развитие детей за счет использования реализуемых в ДОУ программ; 

o педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и корригирующий 

характер, способствует формированию у детей реального образа мира и себя, развитию 

их способностей. 

o собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных 

специалистов, осуществляется подготовка и переподготовка кадров, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи; 

  

Информация о выполнении предыдущей программы развития ОО 
    За истекший период укрепилась материально-техническая  база ДОУ:  

проведены ремонтные работы групповых комнат,  лестничных  пролетов, настелена 

керамическая плитка на двух лестницах и в групповых раздевалках,  заменены плафоны 

уличного освещения.  

Приобретено дополнительное оборудование для бухгалтерии, медицинского кабинета, 

пищеблока,  детская мебель (стулья, столы, кровати), канцтовары.  

Вокруг территории ДОУ установлено новое ограждение, на игровых участках 

установлены игровые  комплексы, песочницы с закрывающимися крышками, у 

центрального входа и на участках установлены рабатки для цветов, на спортивном поле – 

спортивный комплекс, комплекс для изучения с детьми  ПДД. 

В течение последних лет коллектив под руководством заведующего Т. В. Егоровой  

принимает активное участие в районных и городских конкурсах учреждений, педагогов и 

воспитанников. 

ГБДОУ укомплектовано сотрудниками на 91%, из них:  

 высшее образование имеют – 16 педагогов;  

 среднее -  специальное – у 7 педагогов; 

 высшую квалификационную категорию имеют – 1 педагог; 

 первая квалификационная категория – 10 педагогов; 

 вторая квалификационная категория (до декабря 2015 г.) – 2 педагога. 

Остальные педагоги успешно  прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. 

 Награждены знаком: «Почетный работник общего образования» - 1 

     Учреждение постоянно работает над укреплением материально - технической базы, 

используя  различные формы работы с организациями района, города и родителями. 

     Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ДОУ показал, что реально 

сложились условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития 

и повышения эффективности деятельности учреждения. 

 

Выявленные позитивные тенденции и причины, их обусловившие 
     Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического 

процесса, являются условия его организации.  Главным условием являются человеческие 

ресурсы, а именно педагогические кадры учреждения. Повышение уровня квалификации 

обеспечивается участием педагогов в методических объединениях, через курсы 

повышения квалификации, самообразование, развитие и распространение педагогического 

опыта. Много возможностей в этом плане дают тесные контакты ДОУ с внешними 

организациями (ИМЦ, АППО СПб, РГПУ им. А. Герцена, ДОУ района). 
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      Материально-техническое обеспечение ДОУ позволяет решать воспитательно-

образовательные задачи. Структура предметно – пространственной среды, наряду с 

групповыми комнатами включает дополнительные помещения, что позволяет 

осуществлять всестороннее развитие личности воспитанников. Благодаря усилиям 

администрации и коллектива, в ДОУ создается  база разнообразных развивающих игр, 

методической литературы. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса направлено на выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, что связано с использованием программ и 

технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребенка, ориентацию на 

удовлетворение социального заказа. 

      Развивающая предметно-пространственная среда  в ДОУ создана в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа дошкольников, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей их развития обеспечивает: 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

 реализацию основной образовательной программы ДОУ с учетом национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, учетом возрастных особенностей детей; 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 

 Выявленные проблемы и причины, с которыми они связаны 
            Современному обществу нужны грамотные, компетентные, успешные люди. 

Успешность рассматривается как владение набором умений (компетентностей), 

позволяющих адаптироваться к сложным условиям жизни.   Компетентность 

рассматривается как комплексная характеристика личности, отражающая результат 

освоения знаний, умений, навыков, отношений, проявляющаяся в готовности и 

способности принимать ответственные решения в деятельности. Начальные ключевые 

компетентности являются актуальными для дошкольников и фиксируют степень их 

готовности к включению в новую – школьную – жизнь.  Компетентный подход обоснован 

в определении критериев и показателей оценки образовательного процесса и результата.  

            Становление начальных компетентностей ребенка старшего дошкольного возраста 

происходит в условиях вариативной организации педагогического процесса, что 

обеспечивает детям возможность выбора и проявления самостоятельности в соответствии 

с интересами и склонностями. Дошкольник – это практик, познание им мира идет 

исключительно чувственно-практическим путем. Именно сочетание возможности выбора 

с потребностью все попробовать самому и предопределяет эффективность использования 

системно - деятельностного подхода в развитии дошкольника.   Основной деятельностью 

в дошкольных образовательных учреждениях является игра. Первое требование к играм, 

проводимым с детьми дошкольного возраста, состоит в том, чтобы они развивали 

познавательные интересы. С этой точки зрения наиболее полезны для ребенка игры, 

отвечающие следующим требованиям: 

 способность побуждать интерес; 

 обеспечение возможности проявить свои способности; 

 вовлечение ребенка в соревнование с другими людьми; 
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 предоставление самостоятельности в поиске знаний, формировании умений и 

навыков; 

 доступность для ребенка в игре источников новых знаний, умений; 

 получение заслуженных поощрений за успехи. 

         Поэтому актуальными являются развитие успешного ребенка в условиях игровой 

деятельности и оценка его успешности на основе формирования компетентностей. 

 

 Выявленные проблемы: 
 недостаточное использование игровых развивающих технологий в работе с 

дошкольниками, преобладание традиционных форм и методов организации 

образовательного процесса; 

 идет вытеснение игры как основного вида деятельности дошкольника; 

 неготовность педагогов организовать образовательный процесс с использованием 

системно - деятельностного подхода; 

 преобладание репродуктивных форм организации образовательного процесса, не 

способствующих раскрытию индивидуальности и творческого потенциала 

воспитанника; 

 снижение уровня мотивационной готовности детей к школе, недостаточное умение 

самоорганизации детской деятельности; 

 несовершенность оценки качества образования дошкольников на основе 

реализации компетентностного подхода; 

 несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию 

детей, недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного 

развития и воспитания детей. 

                Так как одной и основных задач ДОУ является удовлетворение потребностей всех  

родителей, то для ее успешного решения необходимо создать разнообразные сегменты 

образовательных услуг. Остается проблемой привлечение родителей к участию в 

образовательном процессе. В связи с этим необходимо построить работу с родителями 

так, чтобы они были заинтересованы в успехах своих детей и стремились всячески 

помочь ДОУ в создании необходимых для этого условий.  Констатируя готовность 

коллектива ДОУ к планомерному, поэтапному переходу в следующую фазу развития, 

необходимо отметить главные противоречия, существующие в жизнедеятельности 

учреждения: 

 между потребностью родителей качественно подготовить детей к школе и 

отсутствием желания участвовать самим в этой подготовке; 

 привлечь всех родителей к участию в организации образовательного процесса, и 

часто встречающимся  нежеланием и неготовностью родителей к конструктивному 

сотрудничеству с ДОУ. 

 

3.  ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА.  

Информация об эффективности работы образовательной организации 
 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

Критерии 

эффективности 

Показатели эффективности ГБДОУ 

1 Соответствие 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации 

требованиям 

законодательства. 

1.1Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов, 

подтвержденных 

жалоб граждан  

Отсутствие предписаний надзорных 

органов и обоснованных жалоб со 

стороны родителей. 

2 Выполнение 

государственного 

2. Посещаемость 

детьми дошкольной 

Посещаемость детьми ДОО - 86% 
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задания на оказание 

государственных 

услуг (выполнение 

работ) 

образовательной 

организации 

2.2. Выполнение 

образовательных 

программ, 

реализуемых в 

дошкольной 

образовательной 

организации  

 

 

 

2.2.Выполнение образовательных 

программ, реализуемых в ДОО - 97% 

3 Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

3.1.Оптимальная 

 укомплектованность 

кадрами 

ГБДОУ д/с №78 укомплектован 

кадрами на 90% 

4 Совершенствование 

педагогических и 

управленческих 

процессов 

образовательной 

организации на 

основе независимой  

системы оценки  

качества  (НСОК) 

4.1.Участие 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

независимых 

(межотраслевых) 

процедурах 

(системах) оценки 

качества 

(добровольная 

сертификация, 

внешний аудит, 

рейтинг, 

международные 

сравнительные 

исследования и др.)  

4.2. Внешнее 

представление 

участия дошкольной 

образовательной 

организации в 

независимых 

(межотраслевых 

)процедурах 

(системах )оценки 

качества (публичный 

отчет, публикации в 

СМИ и сети 

Интернет, сайт) 

 

4.1. ГБДОУ д/с № 78 имеет хороший 

рейтинг среди детских садов 

Муниципального округа 

«Академический». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. На сайте ДОУ ежегодно 

публикуется Публичный отчет 

заведующего.  

85% педагогов публикуют в сети 

Интернет и на педагогических сайтах 

свои  достижения и опыт работ. 

5 Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования  

5.1. Создание 

доступности для 

всех категорий детей 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.Детский сад укомплектован 

полностью. 

Дети льготных категорий родителей – 

19%  

7,7% - семьи военнослужащих;  

6,9 % - неполные семьи; 

4% - многодетные; 

0,5%  - малообеспеченные семьи; 

Детей инвалидов в ДОУ – нет 
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5.2. Применение 

информационных 

технологий 

педагогическими 

работниками и 

обеспечение 

широкого 

использования 

электронных  

образовательных 

ресурсов. 

 

Развивающая предметно - 

пространственная среда требует 

пополнения  

5.2. 

 ИКТ – владеют  95% педагогов. 

В период 2008/2011гг. – 40% 

В период 2011/2014гг - 90% 

 

Используют в работе ИКТ: 

В период 2008/2011гг. – 25% 

В период 2011/2014гг - 55% 

У 10 групп ОУ  есть своя страничка в 

сети Интернет. 

6 Организация 

эффективной 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы  

6.1 Развитие 

спортивной 

инфраструктуры 

(физкультурная 

площадка, бассейн, 

физкультурный зал,  

тренажерный зал, 

зал ЛФК и др.) и 

(или) создание 

условий для 

качественной  

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

 

 

 

 

6.2. развитие 

кружков спортивной 

направленности в 

дошкольной 

образовательной 

организации  

6.3. Охват  детей в 

( процентах от 

общего  количества) 

занятиями в кружках 

спортивной 

направленности. 

 

6.1 В детском саду имеется 

оборудованный спортивный зал, 

который оснащён спортивным 

оборудованием и инвентарём: 

 фитболами, мячами (малыми и 

большими), спортивными 

тренажёрами, гимнастическими 

комплексами: участок ДОУ 

оборудован спортивным и игровыми 

комплексами: имеется спортивная 

площадка для проведения спортивных 

занятий и праздников на свежем 

воздухе. 

В группах созданы  спортивные 

уголки с условиями для организации и 

проведения различных видов 

двигательной деятельности. 

 

6.2. В ДОУ действует кружок по 

оздоровительной гимнастике  

«К здоровой семье - через детский 

сад», который посещает 70 детей от 3 

до 7 лет, 

 

 

6.3 что составляет 37 % от всех 

воспитанников дошкольного возраста 

(3-7 лет). 

7 Создание условий 

для сохранения 

здоровья детей  

7.1. Сокращение 

коэффициента 

травматизма  

7.2.Создание 

условий для 

выполнения 

натуральных норм 

питания. 

7.1. Травм в ДОУ с 2010 года   нет  

 

 

7.2.Условия для выполнения 

натуральных норм питания.-100% 
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7.3. Динамика 

среднего показателя 

заболеваемости. 

 

7.3. Средний показатель по  

заболеваемости снизился  

на 1,5 % 

8 Обеспечение 

комплексной 

безопасности и 

охраны труда 

8.1. Обеспечение 

безопасности 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

паспортом  

безопасности 

 

8.2. организация мер 

по антитеррорист-

ической  защите  

дошкольной 

образовательной 

организации  

 

8.1. Безопасность ОО обеспечивается 

в соответствии с паспортом 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

8.2. В ДОУ организуются 

профилактические мероприятия по 

антитеррористической защите      

организации в соответствии с 

паспортом безопасности. 

9. Создание системы 

государственно-

общественного 

управления. 

9.1. Наличие 

нормативной базы, в 

том числе локальных 

актов дошкольной 

образовательной 

организации по 

государственно-

общественному 

управлению. 

 

9.2. представление 

опыта дошкольной 

образовательной  

организации на 

публичных 

мероприятиях в 

сфере образования 

(форумах, 

конгрессах, 

конференциях, 

семинарах и других 

мероприятиях), 

средствах  массовой 

информации 

 

9.1  

-.В ДОУ создана нормативная база, в 

том числе локальные акты по 

государственно-общественному 

управлению. 

- В ДОУ создан план мероприятий 

(«Дорожная карта») по введению 

ФГОС ДО на 2014 -2015 гг. 

 

 

 9.2.Педагоги и специалисты ДОУ 

представляют    опыт дошкольной 

образовательной организации на 

публичных мероприятиях в сфере 

образования (форумах, конференциях, 

семинарах и других мероприятиях), а 

также в средствах массовой 

информации. 

 

Информация о потребностях субъектов образовательной деятельности. 

 
   Закон РФ «Об образовании» требует создания необходимой нормативной базы для 

преодоления единообразия образовательных учреждений, как в программном, так и в 

личностном плане, и реальной дифференциации воспитания и развития дошкольников. 

Поэтому стало необходимым поднять проблему развития социально-педагогического 



 12 

потенциала ДОУ для развития, взаимодействия и творческого сотрудничества всех 

субъектов образовательного процесса и  признать ее приоритетность и актуальность. 

 

потребности удовлетворённость 

потребностей 

(да/нет/частично) 

причина 

неудовлетворённости 

возможности субъекта  

(пути решения проблемы) 

Родители (законные представители) воспитанников 
Информа-

ционная 

открытость  

Частично  Неготовность 

родителей принимать 

и использовать 

полученную 

информацию 

Создание условий для 

формирования 

доверительных отношений 

между родителями и 

сотрудниками дошкольного 

учреждения  

Контроль 

образователь

-ной 

деятельности 

Частично Несовпадение 

представлений 

родителей о формах 

контроля и 

возможностей 

образовательной 

организации 

Организация взаимодействия 

в форме круглого стола, 

родительских клубов, 

совместных мероприятий, 

консультаций  

Дополнитель

-ное 

образование  

да - Совершенствование сети 

дополнительного 

образования  

Охрана 

жизни и 

здоровья 

детей 

да - - 

Подготовка 

детей к 

обучению в 

школе  

да - Поиск новых программ, 

методик, технологий для 

создания условий 

преемственности 

образования  

Дифференци

рованный 

подход к 

ребенку  

Частично Большая 

наполняемость  

групп 

Сопровождение 

образовательного процесса 

специалистами, педагогами 

дополнительного 

образования  

Получение 

методическо

й, 

педагогическ

ой помощи  

частично Сомнение части 

родителей в 

компетентности 

специалистов и 

педагогов 

Саморазвитие специалистов, 

педагогов. Повышение 

рейтинга педагогов и 

специалистов в глазах 

родительской 

общественности 

Участие в 

управлении 

организации  

да - - 

Педагоги 
Повышение 

квалификаци

и, 

своевременн

ое 

прохождение 

да - Обучение педагогов на курсах 

ПК городских, районных и 

других уровнях; 

саморазвитие и 

самообразование по 

разнообразным направлениям 
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курсов 

Методическа

я помощь и 

поддержка 

да - - 

Достойная 

зарплата 

да - - 

Распростране

ние 

педагогическ

ого опыта 

да - - 

Участие в 

управлении 

ОУ, 

обсуждение 

вопросов, 

относящихся 

к 

деятельности 

ОУ 

да - - 

Воспитанники 
Обеспечение 

условий для 

игры, 

познания, 

исследования

, творчества, 

эксперимент

ирования, 

эмоциональн

ого 

благополучи

я, 

возможности 

самовыражен

ия, движений  

да  Соблюдение требований 

ФГОС ДО 

к психолого-педагогическим, 

материально-техническим и 

финансовым условиям 

реализации программы 

Социальные партнёры 
Успешное 

конкурентно- 

способное 

учреждение, 

имеющее 

высокий 

рейтинг 

Частично  Наличие в городе  

новых, современных 

ОУ с более 

насыщенной и 

развитий 

образовательной 

средой 

Совершенствование 

материально-технических, 

кадровых, психолого-

педагогических, финансовых 

условий для повышения 

рейтинга учреждения 

Повышение 

социального 

статуса 

педагогов, 

достойная 

заработная 

плата 

да - - 

Развитие 

сети 

дополнитель

да - - 
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ного 

образования  

Доверие 

родителей 

(законных 

представител

ей) к 

деятельности 

учреждения 

Частично  Сомнение части 

родителей в 

компетентности 

специалистов и 

педагогов  

Создание условий для 

формирования 

доверительных отношений 

между родителями и 

сотрудниками ОУ 

Достижение 

воспитанник

ами целевых 

ориентиров в 

соответствии 

с ФГОС ДО 

частично Индивидуальные 

возможности детей, 

несовершенство 

образовательной 

программы 

- 

Соответствие 

требованиям 

Государства 

и запросам 

современног

о родителя и 

ребёнка 

Частично  Недостаточно развита 

материально-

техническая, 

нормативно-правовая 

база, трудности 

адаптации 

педагогического 

коллектива к 

требованиям ФГОС 

ДО 

Совершенствование 

материально-технических, 

кадровых, психолого-

педагогических условий 

реализации ОП 

 

4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Обязательные результаты реализации государственного заказа, 

подтверждённые итогами внешнего контроля и надзора 
 

Показатели 

эффективности 

Планируемые 

результаты 

реализации 

программы 

Индикаторы достижения результатов реализации 

программы 

(количественные и качественные) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Соответствие 

деятельности 

ДОО требованиям 

законодательства 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов, 

подтвержденны

х жалоб 

граждан. 

нет нет нет нет нет 

Выполнение 

государственного 

задания на 

оказание 

государственных 

услуг  

(выполнение 

работ) 

Посещаемость 

детьми ДОО. 

85% 87% 89% 91% 93% 

Выполнение 

образовательны

х программ, 

реализуемых в 

ДОО. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Оптимальная 

укомплектован

ность кадрами. 

89% 96% 100% 

+ 

логопед 

100% 

+ 

логопед 

100% 

+ 

логопед 
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Совершенствован

ие педагогических 

и управленческих 

процессов ДОО на 

основе 

независимой 

системы оценки 

образования 

(НСКО) 

Рейтинг среди 

детских садов 

района. 

 

 Публичный 

отчет 

заведующего 

публикуется на 

сайте ДОУ 

 

Пед. 

достижения и 

опыт работы 

педагогов  ДОУ 

публикуют в 

сети Интернет 

на сайтах 

педагогов. 

средний 

 

 

 

ежегод- 

но 

 

 

 

 

 

 

80% 

высокий 

 

 

 

ежегод- 

но 

 

 

 

 

 

 

84% 

высокий 

 

 

 

ежегод- 

но 

 

 

 

 

 

 

89% 

высокий 

 

 

 

ежегод- 

но 

 

 

 

 

 

 

95% 

высокий 

 

 

 

ежегод- 

но 

 

 

 

 

 

 

100% 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Детский сад 

укомплектован 

детьми 

полностью. 

 

Используют 

ИКТ  и 

информационн

ых ресурсов в 

работе  

 

 

 

 

Есть страничка 

группы  на 

сайте ДОУ. 

 

Работа 

консультационн

ой группы по 

работе с 

родителями 

100% 

 

 

 

 

 

68% 

 

 

 

 

 

8 групп 

73% 

 

 

 

из сотруд- 

ников и 

специалис

тов  

ДОУ 

100% 

 

 

 

 

 

85% 

 

 

 

 

 

10 гр. 

91% 

 

 

 

привлечен

ие специа- 

листов 

детской 

поликли- 

ники 

100% 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

11 гр. 

100% 

 

 

 

то же + 

логопед, 

психолог 

 

100% 

 

 

 

 

 

95% 

 

 

 

 

 

11 гр. 

100% 

 

 

 

то же + 

родител

и  

детей, не 

посещаю

-щих 

ДОУ 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

11 гр. 

100% 

 

 

 

то же + 

родители  

детей, не 

посещаю- 

щих 

ДОУ 

Организация 

эффективной 

физкультурно – 

оздоровительной 

и спортивной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

спортивной 

инфраструктур

ы, 

создание 

условий для 

качественной 

физкультурно – 

оздоровительно

й работы.  

 

 

 

 наличие в 

ДОУ 

спортив- 

ного зала 

и 

бассейна; 

 ДОУ 

имеет 

ограждённ

ый 

участок с 

игровым, 

спорт. 

оборудова

постоян-

ное 

пополне-

ние  РППС 

спортив-

ного зала, 

бассейна и 

прогу-

лочных 

площа-док 

обновле-

ние 

атрибу-тов 

в группо-

постоян-

ное 

пополне-

ние  РППС 

спортив-

ного зала, 

бассейна и 

прогу-

лочных 

площа-док 

обновле-

ние 

атрибу-тов 

в группо-

постоян-

ное 

пополне-

ние  

РППС 

спортив-

ного 

зала 

бассейна 

и прогу-

лочных 

площа-

док 

обновле-

постоян-

ное 

пополне-

ние  РППС 

спортив-

ного зала 

бассейна и 

прогу- 

лочных 

площадок; 

обновле-

ние 

атрибу-тов 

в группо-
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Развитие 

кружков 

спортивной 

направленности 

в ДОО. 

Увеличение 

числа детей, 

занимающихся 

дополнительно 

в кружках 

спортивной 

направленности 

в ДОУ. 

нием;  

имеется 

спортплощ

адка для 

организа-

ции 

занятий на 

улице; 

в группах 

созданы 

условия 

для двага-

тельной 

актив- 

ности 

детей. 

 

1 кружок 

спорт. 

направлен

ности, 

охват 37% 

детей от 3 

до 7 лет 

 

вых 

центрах 

активност

и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

то же с 

охватом 

50% детей 

от 3 до7 

лет 

вых 

центрах 

активност

и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

то же с 

охватом 

55% детей 

от 3 до 7 

лет 

ние 

атрибу-

тов в 

группо-

вых 

центрах 

активнос

ти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

то же с 

охватом 

60% 

детей от 

3 до 7 

лет 

вых 

центрах 

активност

и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

то же с 

охватом 

65% детей 

от 3 до 7 

лет 

Создание условий 

для сохранения 

здоровья детей 

Сокращение 

коэффициента 

травматизма. 

 

Создание 

условий для 

выполнения 

натуральных 

норм питания. 

 

Динамика 

среднего 

показателя 

заболеваемости

. 

травм 

нет 

 

 

100% 

 

 

 

 

сниже-

ние на  

1,3 % 

травм 

нет 

 

 

100% 

 

 

 

 

сниже-

ние на 1,5 

% 

травм 

нет 

 

 

100% 

 

 

 

 

сниже-

ние на 2,0 

% 

травм 

нет 

 

 

100% 

 

 

 

 

сниже-

ние на 

2,0 % 

травм 

нет 

 

 

100% 

 

 

 

 

сниже-

ние на 2,0 

% 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности и 

охраны труда. 

Обеспечение 

безопасности 

ДОУ в 

соответствии с 

паспортом 

безопасности. 

 

Организация 

мер по 

антитеррористи

100 % 

 

 

 

 

 

 

90 % 

100 % 

 

 

 

 

 

 

90 % 

100 % 

 

 

 

 

 

 

уста-

новка 

видео-

100 % 

 

 

 

 

 

 

100 % 

100% 

 

 

 

 

 

 

100 % 
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ческой  защите 

ДОУ. 
 

наблю-

дения 

Создание системы 

государственного 

общественного 

управления. 

Наличие 

нормативной 

базы, в том 

числе 

локальных 

актов ДОУ по 

государственно 

- 

общественному 

управлению. 

 

Представление 

опыта ДОУ на 

публичных 

мероприятиях в 

сфере 

образования  и 

средствах 

массовой 

информации. 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регуляр-

но 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регулярно 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регулярно 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регуляр

-но 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регуляр-

но 

  

Рейтинговые: индивидуальные достижения ДОУ, зафиксированные в 

ходе сравнительной общественной экспертизы результатов 

реализации программы 
 

Показатели 

эффектив-

ности 

критерии 

эффективности 

работы ОО 

Планируемые 

результаты 

реализации 

программы 

Индикаторы достижения результатов 

реализации программы 

(количественные и качественные) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Рейтинговые 

оценки 

результатов 

реализации 

программы 

Динамика 

рейтингового 

положения ДОУ  

в районе; 

 

 

 

Динамика роста 

привлеченных 

дополнительных 

ресурсов: 

- финансы 

 

 

 

- кадры 

 

 

 

 

 

Повышение 

рейтинга ОО 

среди жителей 

ближайших 

микрорайонов 

 

 

Увеличение 

дополнительн

ых материаль-

ных средств на 

развитие ОО 

 

 

 

Укомплектова

ние ОО  

профессиональ

ными педаго-

гическими 

кадрами и 

сред-

ний 

 

 

 

 

 

 

2 348 7

16,0 

руб. 

 

 

 

 

 

89% 

 

 

 

 

 

 

сред-

ний 

 

 

 

 

 

 

2 316.20

0,0 руб. 

 

 

 

 

 

 

96% 

 

 

 

 

 

 

высо-

кий 

 

 

 

 

 

 

2 570 0

00, 0 

руб. 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

высо-

кий 

 

 

 

 

 

 

2 600 0

00, 0 

руб. 

 

 

 

 

 

100% + 

логопед 

 

 

 

 

 

высо-
кий 
 

 

 

 

 
2 650 00

0, 0 руб. 

 

 

 

 

 

 

100% + 

логопед 
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- материально –  

техническое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие детей 

ДОУ в 

конкурсном 

движении 

района/города. 

 

Участие 

сотрудников в 

конкурсном 

движении 

района/города 

 

Динамика роста 

статуса ДОУ в 

местном 

сообществе 

специалистами 

дополнительно

го образования  

 

Улучшение 

оснащения 

предметно – 

пространствен

ной среды ОО 

в соответствии 

с ФГОС и 

СанПиН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегод

ный  

космет

ически

й 

ремонт 

помещ

ений 

по 

мере 

необхо

димост

и 

*** 

 

да 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

сред-

ний 

 

 

 

 

ремонт 

бассейн

а, 

группов

ого 

помеще

ния  

 

 

 

 

 

 

*** 

 

да 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

сред-

ний 

 

 

 

 

ежегод

ный 

ремонт:  

коридо

р1-го 

этажа 

+1 

ноутбук

, 

принте

р 

 

 

*** 

 

да 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

высо-

кий 

 

 

 

 

космет

ически

й 

ремонт 

муз. 

зала 

+ 

МФУ, 

+ 1 

ноутбу

к 

 

 

*** 

 

да 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

высо-

кий 

 

 

 

 

 

ремонт  

физ.зала 

 

 

 

+ 1 

мимио 

уст-ка,  

+ 1 

ноутбук 

 

 

*** 

 

да 

 

 

 

 

 

    2 

 

 

 

 

высо-

кий 

 

SWOT- анализ потенциала развития ОО 

 
факторы 

развития ДОУ 

внутренние факторы внешние факторы 

сильные стороны слабые стороны возможности угрозы 
Статус ДОУ ДОУ 

общеразвивающего 

вида 

Много детей в 

группах с 

речевыми 

проблемами и 

нежелание 

родителей 

переводить ребёнка 

в  д/с 

коррекционной 

направленности 

Конкурентоспособ-

ность ДОУ на 

рынке 

образовательной 

деятельности и 

доп. услуг. 

 

 Отсутствие  

достаточного 

количества мест 

для детей в ОУ в 

районе, что 

сказывается на 

превышении 

наполняемости 

групп. 

Социально-

экономические и 

демографические 

особенности 

микрорайона 

1.становившиеся 

связи с МО 

«Академическое»; 

2. Детский сад 

находится в 

спальном районе 

Нет постоянного 

сотрудничества с 

ЦПМСС,с ЦВР 

Калининского 

района и с 

близлежащими  

Высокий 

социальный 

авторитет, 

обоснованный 

высоким уровнем 

результативности, 

наличием 

Не все желающие 

дети  микрорайона 

могут попасть в 

ОУ из-за 

ограничения мест 

в детском саду 



 19 

северной части г. 

СПб, ближайшими 

станциями метро 

являются 

«Политехническая» 

и «Академическая»; 

находится в 

окружении 

высотных жилых 

построек, рядом с 

транспортными 

коммуникациями 

(Светлановский пр., 

Северный пр. ул. 

Вавиловых, пр. 

Науки) и Северным 

рынком.  

В доступности с ОУ 

школы №148, 137, 

150, 158 и ДОУ № 

58, 100, 75, 68, 99, 72 

школами. 

 

инновационной 

деятельности 

Демографическая 

ситуация в стране 

улучшается за счёт 

появления в семьях 

двух и более детей, 

и работы 

государственной 

программы 

«Материнский 

капитал».  

Количественный и 

качественный 

состав 

воспитанников и 

родителей 

Наполнение ДОУ в 

соответствии с 

плановыми 

показателями. 

В значительной 

части (94,5%) 

полные семьи 

Количественный 

состав детей не 

снижается. 

Качественный – 

увеличивается 

количество семей с 

высоким уровнем 

образования, но не 

уделяющих детям 

должного 

внимания в силу 

недостатка 

времени,  

загруженностью на 

работе, их педаго-

гической неком-

петентности  

Использование 

позитивного 

отношения к ДОУ 

(имидж ДОУ как 

учреждения с 

хорошим 

качеством 

обучения и 

воспитания) 

Высокие 

немотивирован-

ные запросы. 

Недоверие к 

учреждению, к 

педагогам, 

негативное 

освещение 

деятельности в 

средствах 

массовой 

информации 

Кадровое 

обеспечение 

-наличие 

квалифицированного 

педагогического 

коллектива; 

За последние 3 года 

количество 

педагогов 

подтвердивших и 

повысивших 

квалификацию  

возросло до 67% 

 -Использование 

педагогами методик 

компетентностного 

подхода в 

образовании. 

Инертность и 

профессиональное 

«выгорание» 

педагогов снижает 

заинтересованность 

участия в 

конкурсах 

Социальный статус 

воспитателя низок 

 

Уход на пенсию 

опытных 

педагогов. На 

протяжении 

последних 5 лет 

нет молодых 

специалистов со 

специальным  

дошкольным  

образованием 

Выгорание. Уход в 

декретный отпуск. 

 

Повышение 

квалификации 

кадров 

Постоянно, 

особенно по 

направлению ИКТ 

Отсутствие 

всеобщей 

компьютеризации 

Внутрифирменное 

обучение. 

Несоответствие 

образовательных 

запросов 
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рабочих мест 

педагогов 

Сотрудничество 

ЛОИРО, с 

Институтом 

детства, АППО, 

ИРО СПб. 

педагогического 

коллектива 

предоставляемому 

списку лекций по 

курсовой 

подготовке. 

Материально-

техническая 

обеспеченность 

Созданы 

оптимальные 

условия для 

организации 

педагогического 

процесса.  

Обновлено за счет 

адресных программ 

оборудование ОУ:  

на пищеблоке  

Оснащены 

прогулочные 

площадки,  

создана уличная 

спортивная 

площадка. 

Необходим ремонт 

крылец, бассейна, 

муз. и физ. залов; в 

группах 

«Солнышко», 

«Ромашка», 2-х 

лестниц; 

 Отсутствие 

всеобщей 

компьютеризации 

рабочих мест 

педагогов. 

Отсутствие 

прогулочных 

навесов (веранд) на 

групповых 

участках. 

Привлечение 

спонсоров. 

Некачественные 

товары и услуги 

Износ 

оборудования 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность  

Финансирование 

осуществляется в 

полном объеме 

Недостаточность 

бюджетного 

финансирования на 

программы 

развития 

Работа 

осуществляется в 

соответствии со 

сметными 

ассигнованиями. 

Внебюджетная 

деятельность 

приносит доход. 

Корректировка с 

учётом денежных 

средств в районе. 

Содержание 

образовательной 

деятельности  

Правильно 

определены 

стратегические 

задачи развития 

ДОУ 

общеразвивающего  

вида 

Переориентация 

 на ФГОС ДО 

Включение 

педагогов в 

городские, 

региональные  и 

международные 

проекты 

Много времени 

уходит на 

документацию и 

отчеты 

Качество 

образования 

Стабильные  

результаты развития  

воспитанников  в 

ходе реализации 

ООПДО , 100 % 

детей идут учиться в 

массовые школы 

Снижение качества 

образования у 

детей 

пропускающих 

детский сад  по 

причине болезни 

(часто болеющие) 

Кадровый 

потенциал 

педагогов;  

Профильное 

высшее 

педагогическое 

образование.  

Часто 

меняющиеся 

требования к 

ведению 

документации у 

педагогов. 

Инновационная 

работа в ДОУ 

Внедрение в 

педагогический 

процесс ОУ: 

 проектной 

деятельности; 

 системы 

занятий в 

бассейне с 

дошкольниками; 

Перегрузки 

педагогов и 

воспитанников 

Участие 

педагогов ДОУ 

городских, 

региональных и 

международных 

конкурсах, 

семинарах, 

конференциях 

Ожидаем 

значительной 

поддержки для 

внедрения 

инновационных 

проектов 

( финансовой и 

материально-
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 ИКТ в системе 

социального 

партнерства 

родителей и 

педагогов; 

 творческих 

конкурсов для 

педагогов, 

родителей, детей. 

технической) 

 

 

Организация и 

участие в 

федеральных и 

региональных 

программах и 

мероприятиях 

Участие в 

конкурсах, 

организуемых в 

районе, городе, 

регионе 

Ограниченное 

количество 

конкурсов для 

детей с ОВЗ и 

детей раннего 

возраста. 

Участие во 

всероссийских 

национальных 

проектах в 

области 

образования. 

Недостаточная 

теоретическая 

подготовка 

педагогов 

 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Анкетирование 

родителей по 

выявлению 

потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных 

услугах. 

 Дни и недели 

открытых дверей. 

Групповые 

досуговые 

мероприятия с 

участием 

родителей. 

Смотры-конкурсы 

совместных 

творческих работ 

детей и родителей. 

Детско-

родительские 

проекты. 

Нестабильная 

посещаемость 

родителями 

мероприятий на 

базе ДОУ 

(исключая 

родительские 

собрания и 

праздники).  

Нежелание 

некоторых 

родителей 

участвовать в 

совместных 

детско-

родительских 

проектах  и 

конкурсах и других 

организуемых на 

базе ДОУ, района 

мероприятиях. 

Публикация 

опыта своей 

работы в 

печатных 

изданиях. 

Презентация 

деятельности 

ДОУ, творческие 

отчеты на всех 

уровнях 

 
Работа по 

направлениям: 

«Прогулки по 

городу», др. 

 

Перенесение  

на ДОУ 

ответственности 

за воспитание 

детей. 

Дефицит времени 

у педагогов  

и родителей. 

Переоценка 

значения 

дошкольного 

учреждения при 

решении 

семейных 

проблем.  

 

 

Система 

управления 

 

Система управления 

в ДОУ – 

коллегиальный 

орган 

(педагогический 

совет, Совет 

образовательного 

учреждения), 

которые решают 

организационные и 

функциональные 

вопросы развития 

Неотработан 

механизм 

общественного 

управления ДОУ. 

Совершенство-

вание структуры 

Государственно-

общественного  

управления. 

Повышение 

ответственности 

участников за 

результат 

Нет 

Наличие и 

качество рекламы 

собственной 

деятельности 

Сайт ДОУ. 

Собрания родителей  

Проведение дней  

открытых дверей. 

Участи в конкурсах, 

конференциях, 

семинарах  и 

распространение 

Сайт обновляется 

не оперативно. 

 

 

Недостаточно  

информации о 

ДОУ в 

Организация ярких 

мероприятий с 

участием 

воспитанников и 

выпускников ДОУ. 

Публикации в 

городских, 

районных и 

муниципальных 

Реклама 

привлекает 

потенциальных 

воспитанников и 

педагогов,  
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опыта работы 

педагогов в СМИ и 

на Интернет - 

сайтах. 

Публичные отчеты 

руководителя 

муниципальной 

газете 

«Академический 

вестник» 

СМИ 

 

5. Содержание программы 
Программа Развития Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 78 общеразвивающего вида Калининского района Санкт-

Петербурга на 2015 - 2020 гг. учитывает: 
- основные направления развития образования в России, предусмотренные программой РФ  

« Развитие образования» на 2013-2020 гг. , программой «Развитие образования в Санкт – 

Петербурге на 2013- 2020 гг.» , Плану мероприятий («Дорожной карте»), утвержденных 

Правительством  Санкт – Петербурга от 23.04.2013 № 32-рп 

Переход на ФГОС дошкольного образования: 
         Для обеспечения введения ФГОС ДО разработана план мероприятий по введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО) в ГБДОУ детский сад № 78 Калининского района Санкт - Петербурга  на 2014-

2015 гг.   рядом  мероприятий:  

 
содержание мероприятий срок ответственный 

1.Совершенствование системы государственного общественного управления  

1.1.Нормативно-правовое обеспечение 

Внесение изменений в Устав ДОУ 

 

по мере 

изменений в 

законодательстве 

заведующий 

Корректировка  программы развития ДОУ: 

внесение изменений и дополнений. 

По мере 

необходимости 

заведующий, ст. 

воспитатель 

Разработка проекта ООП ДО 

 

До 01.03.2015. заведующий, ст. 

воспитатель 

Разработка ООП ДО 

 

До 31.08.2015. заведующий, ст. 

воспитатель 

Разработка и утверждение необходимых 

положений, локальных актов в соответствии с 

годовым планом работы ДОУ на текущий учебный 

год  

начало текущего 

учебного года 

заведующий, 

ст.воспитатель 

Корректировка ООПДО: 

внесение изменений и дополнений. 

По мере 

необходимости 

заведующий, 

ст.воспитатель 

Разработка  документации специалистов ДОУ, 

программ дополнительного образования и 

кружковой деятельности 

начало текущего 

учебного года 

Ст.воспитатель 

инструктор по 

физкультуре,  

музыкальный 

руководитель 

Представление опыта работы ДОУ на публичных 

 мероприятиях района, города  

По необходимости администрация 

ДОУ 

2.Финансовое обеспечение 

Составление бюджета ДОУ на новый календарный 

год, планирование расходования средств 

родительской платы; уточнение сметы расходов  

ежегодно,  

май - июнь 

заведующий 

Планирование доходов от организации 

дополнительных образовательных услуг на платной 

2015 - 2020гг. заведующий 

ст.воспитатель 
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основе детям, посещающим ДОУ. 

 

3.Кадровое обеспечение. Работа с педагогами. 

Введение  штатных единиц: делопроизводитель, 

логопед 

2016 – 2018 г.г. заведующий 

Повышение квалификации педагогических кадров: 

- прохождения курсов повышения квалификации  

- участия в методических объединениях 

специалистов района и города 

- обучения компьютерной грамотности 

-участие в районных творческих группах 

в соответствии с 

учебными 

планами ДОУ 

заведующий,  

ст. воспитатель 

Повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования по направлению 

деятельности 

2015 - 2017 г.г. заведующий,    

педагоги  

Повышение квалификации педагогических кадров 

через проведение оперативных совещаний, 

консультаций, семинаров и педагогических советов 

в соответствии с 

учебными 

планами ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

Повышение педагогической  и общей культуры 

педагогических кадров и младшего персонала через 

проведение оперативных совещаний, консультаций, 

психологических тренингов. 

в соответствии с 

учебными 

планами ДОУ 

заведующий, ст. 

воспитатель, 

специалисты 

ЦПМСС   

Работа по саморазвитию: 

- изучение, анализ научно-методической 

литературы  

- анализ, оценка результатов педагогической 

диагностики детей, контроля деятельности 

педагогов, развития предметно – пространственной 

и развивающей среды  

регулярно педагогический 

коллектив ДОУ 

Обобщение, внедрение собственного 

педагогического опыта  

2015 - 2020гг. заведующий  

ст. воспитатель. 

Проведение методических мероприятий по 

тиражированию опыта работы 

2016 - 2020гг. заведующий,  

ст. воспитатель 

Материальное и моральное стимулирование труда 

педагогов по результатам деятельности: 

- доплаты стимулирующего характера;  

- участие в конкурсах педагогического мастерства 

различного уровня. 

2015 - 2020гг. заведующий,  

ст. воспитатель 

председатель 

профсоюза ДОУ 

Повышение уровня профессиональной 

квалификации педагогического состава ДОУ: 

подготовка в процедуре аттестации 

2015 - 2020гг. заведующий,  

ст. воспитатель 

специалисты,  

4 .Материально-техническое обеспечение. оснащение пространственной предметно - 

развивающей среды ОО 

Планирование пополнения предметно-

развивающей среды оборудованием согласно 

новым методикам и технологиям работы 

 

2015 - 2020гг. заведующий, 

ст. воспитатель, 

завхоз, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Пополнение оборудования физкультурного зала и 

оборудования для занятий с детьми на улице: 

- малые игровые формы (лесенки, горки, качели и 

проч.) 

- атрибуты для проведения подвижных игр 

2015 - 2020гг. Старший 

воспитатель 

инструктор по 

физкультуре 

завхоз 
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(согласно содержанию игры) 

- для проведения спортивных игр и упражнений: 

санки,  бадминтон, хоккейные клюшки и шайбы, 

городки, кольцеброс, волейбольная сетка, 

баскетбольные мячи, жгуты резиновые, балансиры, 

сеть для лазания, оборудование для метания вдаль 

- приобретение спортивной формы для командных 

видов спорта  

Приобретение оборудования в медицинский блок 

 

По мере 

необходимости  

заведующий, 

завхоз 

Пополнение оборудования центров развития  в 

группах и выносного материала на прогулку 

 

постоянно Старший 

воспитатель, 

завхоз 

воспитатели 

Оформление информационных стендов, 

отражающих деятельность ДОУ  и групп 

2016г. Старший 

воспитатель 

воспитатели 

специалисты  

Поиск новых подходов к организации ППРС 2014 - 2015гг. заведующий  

сотрудники  

Совершенствование базы ИКТ в ДОУ 

- приобретение ноутбуков для пользования 

педагогов и специалистов 

- приобретение МФУ, ксерокса 

- приобретение МИМИО – установок  

В 2017 - 2019 гг. Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

Обеспечение комплексной безопасности и охраны  

труда в ДОУ и обеспечение мер по 

антитеррористической защите ДОУ 

- установка системы видеонаблюдения в ДОУ 

Постоянно  

2015 - 2020гг. 

 

2016 - 2017 г. г. 

заведующий  

завхоз 

5.Программно-методическое обеспечение ОО 

Продолжение реализации комплексной и 

парциальных программ, предусмотренных Уставом 

ДОУ и ООПДО. 

2015 - 2020гг. педагогический 

коллектив ДОУ 

Уточнение и утверждение системы воспитательно – 

образовательной работы и физкультурно-

оздоровительных мероприятий ДОУ 

ежегодно 

в начале текущего 

учебного года 

заведующий, 

ст. воспитатель 

педагоги  

медперсонал  

Анализ новых парциальных программ, методик и 

технологий. 

Регулярно по 

плану  

Ст. воспитатель 

Разработка авторских программ по 

дополнительному образованию  и кружковой  

работы 

 

2015 - 2020г г. Ст. воспитатель 

педагоги 

специалисты 

Пополнение методического кабинета ДОУ 

методической литературой и периодическими 

изданиями 

2015 - 2020г г. 

постоянно 

Ст. воспитатель 

6. Организация педагогического процесса. Работа с детьми 

Реализация воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ООПДО. 

2015 - 2020г г. заведующий 

ст. воспитатель 

специалисты, 

воспитатели 

Реализация системы  физкультурно-

оздоровительных мероприятий ДОУ  

2015 - 2020гг.. Ст. воспитатель 

специалисты, 
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воспитатели 

Организация дополнительных образовательных 

услуг на платной основе 

 

2015 - 2020гг.. заведующий, 

ст. воспитатель 

педагоги доп. 

образования  

Осуществление медико-педагогического контроля: 

- динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья и физическим развитием детей 

/врачебный контроль/ 

- медико-педагогические наблюдения за 

организацией двигательного режима,  

- методикой проведения и организацией занятий 

физическими упражнениями и их воздействием на 

организм ребенка;  

- контроль за осуществлением системы закаливания 

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

мест проведения занятий, физкультурного 

оборудования, спортивной одежды и обуви 

- контроль за соблюдением режимов 

жизнедеятельности детей ДОУ 

Постоянно по 

плану  

Ст. воспитатель.  

врач 

старшая медсестра 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Реализация системы мероприятий по профилактике 

дезадаптации детей к условиям детского сада. 

2015 - 2020гг. заведующий 

ст. воспитатель 

старшая медсестра 

воспитатели  

Реализация мероприятий по развитию 

функциональной готовности детей к школе 

2015 - 2020гг. Ст. воспитатель 

старшая медсестра 

специалисты, 

воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов , 

специалисты 

ЦПМСС 

Участие детей ДОУ в районных мероприятиях 

(соревнованиях, конкурсах, выставках) 

Регулярно по 

плану  

Ст. воспитатель 

воспитатели 

специалисты  

Посещение детьми ДОУ мероприятий в ЦВР 

района. 

Регулярно по 

плану 

Ст. воспитатель 

воспитатели  

Организация для детей выступлений артистов 

детских театров, филармонии. 

Регулярно по 

плану 

Ст. воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

Организация для детей семейных экскурсий по 

городу, и историческим местам, музеям. 

Регулярно по 

плану 

Ст. воспитатель 

представители 

родительского 

комитета ГБДОУ 

7. Организация работы с родителями. 

Анкетирование родителей по проблеме степени 

удовлетворенности качеством  работы ДОУ и 

запросам родителей 

ежегодно в конце 

учебного года 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

Участие родителей в мероприятиях ДОУ 

(семинарах, родительских собраниях, конкурсах, 

выставках, соревнованиях, детских праздниках, 

утренниках ) 

 По плану работы 

ДОУ  

Заведующий  

Ст. воспитатель 

воспитатели 
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Оформление наглядного материала для родителей: 

информационных стендов в холлах ДОУ и уголках 

для родителей в группах; фотоматериалов по 

работе с детьми  

2016 - 2020гг Ст. воспитатель 

воспитатели 

Работа « консультационной группы» для родителей 

детей ДОУ. 

Проведение консультаций по запросам родителей и 

привлечение специалистов к проведению таких 

консультаций  

2015 г. 

 

2015 - 2020гг  

по необходимости 

Ст. воспитатель 

инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный  

руководитель, 

врач, 

старшая 

медсестра, 

воспитатели, 

педагоги 

доп.образования 

Организация системы «обратной связи»: создание 

страницы на сайте ДОУ « Ваш вопрос – наш ответ» 

2016 - 2017гг. заведующий 

 

Маркетинговая деятельность, направленная на 

выявление потребности населения в 

образовательных услугах 

2015 - 2020гг. заведующий, 

ст. воспитатель 

8. Организация взаимодействия с социальными партнерами. 

Продолжать взаимодействие с социальными 

партнерами: ГОУ СОШ № 148, 150, 158 , ИМЦ, 

ЦПМСС, ГУЗ поликлиника № 76 , № 118,  

МО « Академическое», ИРО СПб, ЛОИРО, 

РГПУим.Герцена 

2015 - 2020гг. Заведующий 

Ст. воспитатель 

Привлечение к взаимодействию  новых социальных 

партнеров: ЦВР, районной библиотекой, 

спортивной школой, новыми культурными 

центрами и социальными институтами 

2015 - 2020гг. заведующий 

ст. воспитатель 

 

Финансирование программы 

Финансирование ДОУ осуществляется за счет бюджетных средств. Ежегодно при 

планировании бюджетной заявке на очередной финансовый год  администрация ДОУ 

предусматривает средства: 

- для оснащения развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, 

-для обеспечения охраны жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, 

-для обеспечения функционирования ДОУ. 

период Нормативное финансирование. 

Субсидии на финансовое  обеспечение 

выполнения государственного задания  

на оказание государственных услуг  

( выполнение работ) 

Привлечение дополнительных 

ресурсов. 

Поступления от оказания 

платных образовательных услуг 

2015 год 30 437 700 рублей 2 148 716 рублей 

2016 год 32 404 900 рублей 2 316 200 рублей 

2017 год 34 860 500 рублей 2 570 000 рублей 

2018 год 34 860 500 рублей 2 600 000 рублей 

2019 год 34 860 500 рублей 2 650 000 рублей 

 


